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ЧЕЛОВЕК НА ГРАНИ КОСМОСА 

1 

 

 

2 «Космос - это не прогулка, ракета - не самолет.» Юрий Гагарин  

3 
Это тема показалась нам достаточно интересной, ведь покорение космоса довольно важно 
для современного общества. 

 

4 
На сегодняшний день ракетное топливо не эффективно для полётов на дальние расстояния. 
Нужно более лёгкое и более мощное топливо. 

 

5 Найти более выгодную альтернативу сегодняшнему ракетному топливу.  

6 Нужно решить, какое топливо лучше подойдёт для полётов в космос.  

7   

 7а 

Атомные электростанции, используют радиоактивные вещества и производят такие же 
радиоактивные отходы после себя. Сейчас используют альтернативные источники 
энергии. К ним относятся ветровая энергия, геотермальная, тепловая энергия океанов, 
энергия приливов и отливов, морских течений, солнечная энергия, водородная и т.д. 

 

 7б Водород и ядерное топливо.  

 7в 

Водород - это лёгкое, достаточно мощное и экологически чистое топливо, которое 
содержится во многих веществах, но больше всего его в воде. Ядерное топливо. Это 
топливо чрезвычайно энергоёмко, оно мощнее чем то, что используют сегодня. 
 

 

 7г 

Проблемой внедрения водорода — является его способ хранения. Вся сложность 

заключается в том, что атом водорода – самый маленький по размерам в химической 

таблице, а это значит, что он может проникать практически сквозь любое вещество. 
 



Ядерное топливо излучает гамма-лучи.Чтобы защитить человека от всепроникающего 

действия лучей, на атомных электростанциях строят многометровые стены из 

специальных бетонов. Забрасывать бетонные тонны в Космос, понятно, не годится. Даже 

со скидкой на ожидающую их невесомость…  

8 

У всех вариантов топлива есть как положительные, так и отрицательные качества. Но наука 
развивается достаточно быстро, чтобы устранить все недостатки данных видов топлива. 
Возможно, уже через несколько лет мы сможем увидеть первые прототипы ракет, 
использующих один из этих видов топлива. 

 

9 

http://tainy.net/13400-vodorodnoe-toplivo.html - Водородное топливо. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ядерное_топливо - Ядерное топливо.  
http://astraltravel.ru/?p=909 - Ракетное топливо. Атомные ракеты. 
http://electrohobby.ru/37.html - Энергия природы. Производство электроэнергии. 
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